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Аннотация
Почему вы больше и больше читая, знаете всё меньше и

меньше?
Работа не будет растянута на пару сотен страниц. Это мини-

руководство к критическому мышлению при прочтении бизнес,
научно-популярной или околонаучной литературы.

На каждом углу, в каждой рекламе вам обещают правила
успеха, пошаговое руководство к счастливой жизни, 8 главных
привычек и много чего еще. О чём говорят все эти люди?

Это книга – вызов вашим убеждениям и отношению к
литературе.

Это книга – не истина в последней инстанции, обойдёмся без
ультимативных заявлений.

Это книга – отзыв на всю литературу сразу.
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Сергей Комаров
Почему читая всё больше

и больше – вы знаете
всё меньше и меньше?

 
Предисловие

 
Почему, читая умные книги, мы знаем всё меньше и мень-

ше?
Где грань, когда стоит остановиться?
И есть ли вообще эта грань?

Идея книги возникла давно и моё упущение, что не напи-
сал её раньше.

К этому путешествию (или короткому рассказу) привело
чтение рецензий на книги. Отзывы зачастую и предполага-
ются положительными, но речь не об этом.

Читаешь отзывы, так они все замечательные, книга откры-
вает секреты, даёт правила и так далее.

Читаешь затем книгу и ощущения немного другие, что
где-то вас надурили?

Авторы в негласном сговоре с читателями, верят в их



 
 
 

«ИСТИНУ», представляя её в последней инстанции. Многие
книги создают свои понятия и попадаются на «номинатив-
ную» ошибку (назвать – значит понять). Другие не дружат с
логикой и никто этого не замечает?

И всё бы хорошо, но только вы прочтёте любую книгу от
№1, лучшего из лучших и ничего в вашем миропонимании
не изменится.

Почему?
Да потому, что таких лучших пруд пруди и каждый из них

думает, что познал истину (и хочет от вас денег). И это не
негативный факт. Просто читая книгу за книгой, вы ничего
не поймёте и цельности миропонимания она не добавит.

Везде людей разделяют на красных и белых, причём все-
гда по-своему.

Где-то важно только мировоззрение, где-то эмоции, где-
то привычки, где-то волевые действия.

Мышление, умственные процессы и человеческие жела-
ния каждый автор описывает по-своему.

Понятно, почему люди не так часто предпочитают науч-
но-популярную и бизнес литературу, ведь чем больше вы чи-
таете, тем меньше и меньше вы знаете.



 
 
 

 
****************

 
Главный тезис книги:
– Читая научно-популярную и бизнес литературу, пытаясь

хоть что-то понять, нужно начинать критически мыслить.
Мы планомерно и коротко будем доказывать почему.
Тезис не затронет тот факт, что чем больше мы изучаем

какую-либо область, тем она всё больше и больше раскрыва-
ется перед нами (фрактально).



 
 
 

 
Что выбрать за ориентир?

 
Что может быть нашим маяком в этой темноте знаний?
Выбирать за ориентир людей, которые достигли успеха и

№1 в своей области можно, но осторожно. Ведь зачастую они
допускают множество логических ошибок, эффект победи-
теля, скрытые свидетельства. Прежде чем хотя бы мысль
эту допустить, советую прочитать книгу Гладуэлла «Гении и
Аутсайдеры», где вы узнаете, что такое успех. Успех – «ка-
торжное» раскрытие потенциала через череду случайностей
и открытых возможностей. Но общих правил Успешного-
Успеха там не много и они поместятся на одной странице.
Да, в целом алкоголь, наркотики и развязное поведение – это
плохие факторы успеха. Также как планирование на бумаге,
спорт – это (вроде как) хорошие. Но кто знает, куда вас при-
ведут первые, возможно только благодаря им вы окажетесь
в нужное время в нужном месте. Но об этом обычно не при-
нято говорить, ведь это по праву названо отрицательными
качествами. А если и развивать привычки, то только в поло-
жительном контексте.

Тысячелетия этим светом в конце туннеля были разного
рода религии, стоит ли их выбирать сейчас?

После веры, выбирая жизненные ценности, люди полага-
лись на разного рода витки философии.

«Такие традиции досовременного знания, как ислам, хри-



 
 
 

стианство, буддизм, конфуцианство, исходили из убежде-
ния, что всеми нужными сведениями об устройстве ми-
ра человек уже располагает. Великие боги, один всемогу-
щий Господь или мудрецы прошлого обладали полноценной
мудростью, открытой нам в писаниях и устных предани-
ях. Простые смертные обретали знания, погружаясь в эти
древние тексты и традиции и стараясь их правильно по-
нять. Не допускалось и тени подозрения, что в Коране, Биб-
лии или Ведах упущена какая-нибудь тайна вселенной и эту
тайну предстоит открыть своими силами созданиям из
плоти и крови» Юваль Харари «Sapiens. Краткая история че-
ловечества»



 
 
 

 
****************

 
Когда культура стала признавать, что всеми знаниями и

ответами на жизненно важные вопросы не обладает, при-
шлось искать что-то новое. Новыми знаниями и стала наука,
а с ней и психология. Научная революция (хоть и целью это
не являлось) дала нам большое и фундаментальное знание
о происхождении человека, а также о том, кем он является
на Земле.

Психологи и люди, которые находятся где-то около этой
деятельности создают новые названия и термины, пытаясь
ими объяснить всё. Лезут в дебри, которые вам не снились
даже. Если отдельный психолог дружит с логикой и исполь-
зует её в своих теориях исследования мозга, то это уже мо-
жет быть интересно. Но вопросы всё равно останутся, о них
дальше в книге.

Может возникнуть своевременный вопрос:
«Кто не ошибается?».
Ответа на него нет. Ведь наука также ошибается, за одним

исключением – она признаёт свои ошибки и делает коррек-
тивы.

Научный и системный подход, наверное единственное,
что может нам помочь на пути к цельному миропониманию
и хоть какому-то порядку в голове.

Наука использует отрытый подход, нет единой концепции



 
 
 

и в сравнении с вышеописанными деятелями – это недоста-
ток для читателя. Мы, открыв книгу, желаем увидеть свод
правил и норм, нужна пошаговая инструкция. А там лишь
пара фактов, 10 исследований и «Спасибо, что читали, ждём
вас снова».

Может возникнуть вопрос: «Брать науку за ориентир? Со
всеми её ошибками?».

Наука часто ошибается…
Колумб открыв Америку (думая, что знает всё) причис-

лял материк к островам Индии. И на этом доводе строились
карты, за него первооткрыватель цеплялся до конца своей
жизни.

Когда-то меньше атома частиц не обнаруживали…
Теория расширяющейся вселенной и эфир…
Эволюционная теория Дарвина в нашей культурной среде

– это уже мысли Докинза, причём работу первого никто не
обесценивает.

«Наука это всего лишь метод, который мы используем,
чтобы попытаться сформулировать минимальное количе-
ство допущений»  Элия Голдатт

Научная революция – это не революция знания, это уход
от невежества, мысль того, что нам еще не всё известно. В
каждой вновь создаваемой теории есть ошибки и в последу-
ющих они будут. Каждое поколение учёных призвано убрать
допущения предыдущих и открыть более глубокие знания,
это и есть веяние научной революции как таковой.



 
 
 

Всё, что вам кажется несуразным в науке сейчас, как-то
преобразится со временем, приобретёт огранку как брилли-
ант или же канет в историю, забыв имена всех последовате-
лей.



 
 
 

 
****************

 
Не стоит и забывать, что научная сфера – это конкурент-

ная среда.
Мы (люди разумные) крайне агрессивный, хоть и социаль-

ный, вид животных.
В своей агрессивности и конфронтации с себе подобными

мы и до науки дошли. Не стоит авторитетов и науку возво-
дить в абсолютную категорию святых.

В науке жаркие споры по поводу и без, в ней и рождается
тот самый отголосок правды.

Мы уже открыли этот вопрос и это большой шаг для цель-
ного миропонимания.

Предлагаю его не забывать до предпоследней главы.
А сейчас давайте разберёмся, что нам говорит наука…



 
 
 

 
Что не так с информацией

 
Что не так может быть с информацией?
И вы, и другие люди обладаете каким-то знанием, а объ-

ективно ли оно?
Давайте разбираться в этом вопросе.



 
 
 

 
****************

 
Наука о мозге на вопросы о знаниях может многое рас-

сказать, а именно:
– Что мозг перегружен созданием цвета, формы, обоня-

тельных ощущений, объёмным восприятием. Нет понятий
цвета, запаха, боли кроме как у вас в голове.

– Что это еще легко для него, а вот фокусировка на чём-
либо внутреннем или внешнем – это реально сложная зада-
ча. Что уж говорить о вашей оценке действительности в каж-
дый момент времени.

– Что в каждый момент времени мозг воспринимает пару
миллионов бит информации, а до сознания доходят жалкие
40 бит. Если бы мы хотели полностью осознать происходя-
щее за 1 день, нам бы (скорее всего) потребовалась целая
жизнь.

–  Что (вытекает из предыдущего пункта) бессознатель-
ная часть нашего мышления намного более фундаменталь-
ная вещь. Эта книга не ставит целью написать и рекомен-
довать десятки книг по силе интуиции и тому подобному,
а также ссылаться, теряя лаконичность, на сотни исследова-
ний. Данная тема избита, но не похоронена, всё научное со-
общество (от Криса Фрита до Канемана) ссылается и созда-
ет ментальные модели нашего бессознательного. Система 1
и Система 2, Хочу и Надо, и так далее и тому подобное.



 
 
 

В научном мире не возникает вопросов, что мимо созна-
ния проходит крайне много информации, и это уже давно не
является предметом спора. Данные воспринимаются, откла-
дываются, мы на них полагаемся при принятии решений.



 
 
 

 
****************

 
Об ошибках в самом восприятии информации и её иска-

жении мы будем говорить в следующих главах, а сейчас…
Давайте остановимся на фокусировке, памяти и той тяже-

сти, которая у нас возникает.
Существуют десятки исследований на тему того, что мы

безвозвратно и даже бессознательно пропускаем большой
пласт информации. Самый популярный – эксперимент Кри-
стофера Шабри и Дэниэля Саймонса, в котором больше по-
ловины зрителей (экранных) футбольного матча не замети-
ли появление человека в костюме гориллы по середине поля,
а он там был целых 9 секунд и стучал в грудь.

Конечно в таких исследованиях есть оговорка, что у лю-
дей было задание сосчитать количество передач мяча. Да-
ют задание, которое не связанно с действием, но это ниче-
го противоположного не доказывает. Выберите любую фото-
графию, уберите оттуда маленький предмет и спросите лю-
дей, заметили ли они отличия. Только не предоставляйте фо-
тографии одна за одной без промежутка времени, посколь-
ку зрение реагирует на движение и заметит пропажу. Уве-
ряю, что больше половины ошибутся, а другая половина бу-
дет очень долго искать.

Фокусировка означает, что всё, на чём вы не сосредоточе-
ны, восприниматься не будет вовсе.



 
 
 

Еще интересней вопрос памяти. Если вы не читали пару
книг на этот счёт, то думаете, что у нас в мозге киноплён-
ка со всеми пережитыми в жизни моментами, к сожалению
(или к счастью) это не так. Мы помним более-менее прав-
диво примерно 3 года (этот отдельный вопрос разобран не
будет, чтобы не потерять лаконичность и не уйти от тезиса
книги). Причём память в режиме реального времени и по-
ступления новой информации всё искажает.

Вы помните, как не помнить?
Вы помните, как не умели ездить на велосипеде?
Как не знали начальных знаний арифметики?
Как не умели водить машину?
Вы помните «как не знать чего-либо»?
Если вы ответили да, то усомнитесь в своих более глубо-

ких убеждениях и верованиях!
Вы помните, как во что-то не верили?
Наши знания становятся нашим ориентиром, нашим жиз-

ненным компасом. Как это происходит мы разберём подроб-
но в следующей главе.

У нас есть некоторая тяжесть каждого жизненного поня-
тия, на него мы и полагаемся при принятии решений, кото-
рые из раза в раз меняют нашу жизнь в лучшую сторону (или
худшую).



 
 
 

 
****************

 
Мозг тем лучше работает, чем более качественная инфор-

мация в него поступает.
Нужно ли говорить, что фокусироваться в 21 веке слож-

нее чем когда-либо? Цифровая среда льёт в ваше сознание
информационный мусор 24/7, мы стали зависимы от новой
порции «знаний» …

Нам нужно развить критическое мышление, чтобы отде-
лить главное от второстепенного, чтобы научиться различать
твёрдое и пустое.

Нам везде твердят про осознанность.
У вас есть предположение о том, что это такое?
Даже этой маленькой главой мы поставили под сомнение

это понятие.
У этой книги 1 посыл, простой и по-своему фундамен-

тальный, поэтому давайте двинемся дальше.



 
 
 

 
Абсолютные знания

 
Всё, что здесь написано (и будет) – это про вас, про меня

и в первую очередь про тех, кого вы читаете и кем восторга-
етесь.

Мы имеем привычку возводить в абсолют авторитета и его
мнение.

Насколько это верно?
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Цели описать всю человеческую природу и дать цельное

миропонимание (повторюсь) – нет.
Только самое важное для раскрытия тезиса столь неболь-

шой книги.
Логику отожествляем с ясным и объективным мышлени-

ем, методом решения любой жизненной проблемы.
А мыслим-то мы логично?
Мы везде и всегда пытаемся найти причинно-следствен-

ную связь, но как мы близки со своим багажом знаний к ис-
тинности суждений?

Переключимся на самообман.
«С одной стороны, наши органы чувств эволюционирова-

ли так, чтобы показать нам удивительно подробную кар-
тину мира… именно этого мы и ждём от них, чтобы эф-
фективно ориентироваться во внешнем мире. Но как только
эта информация поступает в наш мозг, она часто искажа-
ется и предвзято подаётся нашему разуму»  Роберт Триверс

Мы занимаемся самообманом во всех сферах своей жиз-
ни.

Какова природа этого явления?
Ответ на этот вопрос пришёл неожиданно. При лечении

эпилепсии, чтобы облегчить страдания пациентов, разделя-
ли 2 полушария мозга, хирургически пересекая мозолистое



 
 
 

тело. Действенный способ, но интересно не это. Казалось,
что пациенты вели совершенно нормальную жизнь.

Но только с одной стороны…
Джозеф Леду, Майкл Газзанига и Роджер Сперри прове-

ли ряд экспериментов в конце прошлого века. Поначалу шло
как и задумывалось, что левое (правая сторона тела) полуша-
рие отвечало за интеллектуальные способности, язык, речь и
разумное поведение; а правое (левая сторона тела) за узна-
вание образов, концентрации внимание.

Но учёные решили «повысить ставки» и предъявить раз-
ное двум уже не связанным друг с другом полушариям, а по-
сле задать пару вопросов.

  «Так, например, мы передали слово “колокол” правому
мозгу, а слово “музыка” – левому. Пациент сказал, что ви-
дел слово “музыка”. Когда его попросили показать на кар-
тинку, соответствующую тому, что он только что видел,
он выбрал колокол, хотя там были другие картинки, лучше
изображавшие музыку. Тогда мы спросили, почему он вы-
брал колокол. “Ну, – ответил он, – в последний раз, когда я
слышал какую-то музыку, это были колокола, звонившие у
вас здесь снаружи”. (Он говорил о расположенной неподале-
ку колокольне.) Его говорящему левому полушарию пришлось
состряпать целую историю, чтобы объяснить, почему он
указал на колокол» из книги «Кто за главного» Майкл Газ-
занига



 
 
 



 
 
 

«В другом эксперименте мы предъявили слово “красный”
левому полушарию пациента, а “банан” – правому. Затем
мы разложили на столе ручки разных цветов и попросили
его нарисовать картинку левой рукой. Он взял красную руч-
ку (это левое полушарие приняло простое решение) и нари-
совал левой рукой банан (запечатленный правым полушари-
ем). Когда я спросил, почему он нарисовал банан, его левое
полушарие, совершенно не представлявшее, почему левая ру-
ка изобразила именно банан, ответило: “Этой рукой проще
всего нарисовать что-то вроде банана, поскольку она сла-
бее”. Опять-таки, левый мозг не сказал: “Я не знаю”, – что
было бы самым правильным ответом»

 из книги «Кто за главного» Майкл Газзанига



 
 
 



 
 
 

После этого миру представили вполне логичную теорию
внутреннего интерпретатора.

«Мы пользуемся своим модулем интерпретации в течение
всего дня, пытаясь понять суть ситуаций, истолковывая
входные сигналы и физиологические реакции нашего тела,
объясняя все… мы говорили о том, что правое полушарие
живет буквальной жизнью и точно вспоминает предъяв-
лявшиеся ему ранее предметы среди новых, тогда как левое
полушарие ошибочно принимает похожий предмет за тот
же самый. Как я уже говорил, левый мозг жульничает. А
наш интерпретатор поступает так не только с предмета-
ми, но и с событиями» из книги «Кто за главного?» Майкл
Газзанига

Далее уже нашли некоторый модуль, систему в левом по-
лушарии Человека Разумного, который (модуль) активизи-
ровался, когда человек искал объяснений (которых в приро-
де нет).

Логика этой системы (а она существует не только у людей
страдающих эпилепсией, которым поделили мозг на 2 части)
– описать всё происходящее в вашей жизни в один нарратив
(историю).

Ваша жизненная история, убеждения и знания – это все-
гда что-то крайне логичное, скажите спасибо модулю интер-
претации. Его именуют иногда «Пресс-секретарь», а это бо-
лее звучное название дали – Дэниел Деннет, Джонатан Хайд



 
 
 

и Роберт Курцбан.
Ваш Пресс-Секретарь делает вашу жизнь цельной и по-

нятной, но с логикой ваши утверждения не всегда сопо-
ставляются. Все причинно-следственные связи могут только
лишь казаться таковыми.

Важно также понимать, что это лишь абстракция и систем
мозга очень много.

«Я думаю, что мозг обладает разнообразнейшими ло-
кальными системами сознания, комбинация которых и
обеспечивает привычное нам сознание. Хотя ощущение со-
знания кажется вам чем-то единым, ему придают форму
эти крайне обособленные системы. Какое бы понятие вам
ни случилось сознавать в данный момент, оно то самое,
которое всплывает на поверхность, становится доминиру-
ющим. В вашем мозге идет жесткая конкуренция между
разными системами, которые соревнуются за право выйти
на поверхность, чтобы завоевать приз – стать осознавае-
мой» Майкл Газзанига



 
 
 

 
****************

 
Мы создаём абсолютные категории и притягиваем «всё за

уши» к своим убеждениям.
И люди, которых вы читаете, и труды, которые вы изуча-

ете, делают всё то же самое.
Мы никогда не видим «чистой» и «истинной» реальности.
Мы видим лишь какую-то модель происходящего, пред-

ставленную нам нашим мозгом.
Критическое мышление важно развить для того, чтобы

вычислить главное…



 
 
 

 
Вычислить главное

 
Начнём с чего-то крайне абстрактного.
У меня есть кот и он «собака такая» начинает выпраши-

вать еду в 5 или 6 утра. Не всегда есть силы и желание вста-
вать в это время.

Лежишь такой, проснулся уже и думаешь: «Вроде
проснулся сам, а чувствую себя плохо, как так!?». Кот уже
в это время возле тебя, якобы, только-только сам проснулся
и выпрашивает корм.

Так вот путём нехитрых вычислений я выяснил, что То
первое «мяу», когда он выпрашивает лакомство – на самом
деле второе «мяу». А первое «собака он такая» – было то
«мяу», после которого я проснулся и чувствовал себя плохо.

Но говорить ли мне вам на полном серьёзе, что есть пра-
вило «Второго Мяу»!?



 
 
 

 
****************

 
Многие авторы пишут умные книги про «Второе Мяу»,

возводят в абсолютную категорию это «скотское» поведение.
Но могут ли они утверждать, что каждое услышанное «Мяу»
является вторым?

Не всегда «Мяу» это «Мяу».
Я б даже сказал – никогда. Мяу – это другое.
Мяу – это символ ошибочных выводов.
Мяу – это истинная убеждённость в совершенно абстракт-

ном знании.
Все и вся разделяют людей на белых, чёрных, жёлтых и

красных. На чистильщиков и сторожил, на сангвиников и хо-
лериков… Этот список можно продолжить долго. Некоторые
книги пишутся с целью всю книгу делать списки людей.

Бизнес книги пытаются возвести волевые действия или
привычки в абсолют.

Психологи пытаются доказать, что всему виной оценка и
нужно лишь изменить мировоззрение.

Нейробиологи в полном здравии утверждают, что мы био-
роботы и вроде бы даже логично всё.

Тренеры и коучи дадут вам список из 10, из 50, из 250
чего-угодно, только чтобы вы купили программу за 15 дол-
ларов.

Не могут быть все правы, иначе всё это потеряло бы хоть



 
 
 

какой-то смысл.
Везде упражнения, правила, списки, рекомендации, ме-

дитации…
А думать, разрешите спросить, когда?



 
 
 

 
****************

 
Вычислить главное – приоритетная задача в развитии кри-

тического мышления.
Как говорил Тарасов – нужно научиться различать твер-

дое от пустого, взяв эту идеологию из культуры Китая.
Искусство системного мышления дает возможность уви-

деть и понять мир в единстве, в широкой, глубокой и образ-
ной перспективе с многочисленными связями внутри про-
цесса. Можно на эту тему посоветовать книгу Джозефа
О'Конора «Искусство системного мышления».

Мы системно пытаемся доказать…
Стой!
А что такое системно?
Мы привыкли читать и сами разбирать что-либо по ча-

стям. А правильно ли анализировать ситуации и сложные яв-
ления, порой абстрактные, разделяя их на части?

Изучая каждую часть отдельно от всего, не теряем ли мы
больше информации, чем приобретаем? Недостаточно для
финансовой грамотности изучить, что такое рубль. Недоста-
точно для оптимального здоровья изучить и обезопасить се-
бя от избыточного риска возникновения инсульта и инфарк-
та. Недостаточно изучить работу компьютера, чтобы начать
писать коды программирования.

Мир – это сложные системы, где каждый элемент – это



 
 
 

зависимая от других факторов единица.
Аналитический подход пришёл к нам как антипод инту-

иции. Декарт: «Нет такой проблемы, которую я не мог бы
решить. Если вдруг не в состоянии с ней справиться, то
разбиваю ее пополам и пытаюсь решить отдельно каждую
часть. А ежели какая-то из них все же не поддается реше-
нию, я и ее делю, и т.д.». Приняв это за истину, мы не видим
всех тех связей с целым, поскольку мы на них не фокусиру-
емся.

Системный подход, с которым автор (уже этой книги) ас-
социирует критическое мышление – это синтез Аналити-
ческого и Интуитивного метода познания мира. Любое аб-
страктное целое – это нечто большее, чем просто сумма его
частей.

Всё действительно важное в мире – это сложное, это слож-
ная система, это сложный процесс. И здесь вступают свои
законы и понимание.

Мы должны отдавать себе отчёт в том, с каким родом
сложности мы имеем дело, устанавливая связь между при-
чиной и следствием.

Вычислять главное – это то, что (снова) эта книга не даст,
а лишь оставит открытым вопрос для вас. Маленькая идея
– червь, который может развить у вас то самое критическое
мышление.



 
 
 

 
****************

 
Истина в последней инстанции и близорукость деятелей

различной сферы пугает. Ладно я со своим «Правило Вто-
рого Мяу», ведь эта «собака» меня будит по выходным дням
в 5:00 утра.

Создать свою книгу, пост или просто изложить мысль –
легко.

Нет никакой сложности.
Так же как и читать не сложно, сложно понимать прочи-

танное.



 
 
 

 
Театр одного актёра

 
Всё, что думаете и читаете имеет свой контекст:
– Культурный,
– Философский,
– Исторический.
Мы не сможем отбросить всё то, что окружающий мир

вдолбил в нас, когда мы проходили этапы становления лич-
ности. Если интересно, можно почитать Юнга и его теорию
наследуемой культуры. И, опять же, это лишь часть правды
из прошлых столетий. Сейчас лучше говорить о том контек-
сте, который мы, взрослея, впитываем бессознательно.

Мы не можем взять и стать частью другой культуры или
представителем другого общественного класса и это опреде-
ляет наш склад ума.

К чему это…
Все авторы, книги которых вы читаете, также находятся

в каком-то своём философском, историческом и, в целом,
культурном контексте. И не стоит удивляться, что веря в ин-
дивидуализм, который вдолбила в нас культура, психологи
выделяют дух, душу, личность и харизму. Нейробиологи (до-
вольно ультимативно) говорят же, что это лишь набор ха-
рактеристик. Возможно ошибаются и те и другие, но вопрос
цельного понимания мира не закрывается.



 
 
 

 
****************

 
Каждый человек – это отдельный мир, это отдельный те-

атр одного актёра.
Мы есть у мозга, мозг ведущий в этом шоу.
Каждый из нас впитывает и фокусируется на разной ин-

формации, даже читая и смотря одно и то же.
Не нужно думать, что популярные (и не сильно) авторы

не делают этого.
Это обычные люди со своими недостатками человеческой

природы, ограниченностью мышления и со своими истина-
ми, которые они хотят вам преподнести.

Я могу показаться «хейтером» и «троллем».
Отнюдь, не говорю, что нет хороших книг.
И с другой стороны, сейчас должен сказать или посовето-

вать авторов…
Есть одно «Но». Всё что написано в этой маленькой книге

– это лишь часть правды.
Мир стал настолько сложным, что уже игнорировать это

считалось бы глупостью.
Каждый сам выбирает каких авторов читать и какой жанр

выбрать, чему верить и какие книги делать настольными.
Или вообще не читать, этот вариант выбирает всё больше

и больше людей.
Есть книги, которые помогают вам стать лучше, сделать



 
 
 

качественно другую жизнь. Если в них что-то не сходится в
логике, то есть ли смысл их критиковать?

Только вы определяете своё мировоззрение. В этом слож-
ном мире, каждый выбирает сознательно (или без участия
оного) поступающую информацию сам.

Метафизика? Точно ли?



 
 
 

Есть 2 варианта работ и книг. Одни усложняют ваше и
без того не самое лёгкое существование. Другие помогают
решить проблемы и возвыситься.



 
 
 

 
****************

 
Эта глава – мнение. Каждый сам решает, что выбрать за

жизненный ориентир.
И если вам помогает то, в чём не сильно много логики, то

почему бы и нет?
Смотря как на это взглянуть,
Но с ракурса, взгляда на тезис книги…
Читая больше и больше – вы будете знать всё меньше и

меньше.
Поскольку выбирая и веря во что-то нелогичное легко за-

путаться окончательно. Возьмёте вы новую книгу в руки, а
там всё другое, там уже нет тех прекрасных выводов, кото-
рые вы видели месяц назад у других авторов.

Ведь театр одного актёра это не только про вас, это отно-
сится ко всем, в том числе и к авторам книг.

Мы постоянно попадаемся на это и
Если все правы, то в этом теряется хоть какой-то смысл.



 
 
 

 
Вернёмся к названию

 
Надеюсь не осталось вопроса…
Почему читая всё больше и больше – мы знаем всё меньше

и меньше?
Автор уже этой книги попался на это лет 5-7 назад, читая

больше литературы лез в дебри и объяснял своё абсолютное
незнание вопросов только тем, что тема открывается фрак-
тально. Но это лишь часть правды.

Читая любую книгу вы узнаёте, что хочет преподнести ав-
тор со своим театром одного актёра. Читая умные книги, за-
крадывается мысль, что вы ничего не понимаете.

Если бы эта книга была страниц на 100-150, с 60-70 ссыл-
ками на передовые исследования, то она бы более ценной от
этого не стала. Она была бы раскрытая, сложная, наполнен-
ная,

Но тезис прост и он, надеюсь, полностью раскрыт.
У любого из представителей вида «Человека-Разумного»

проблемы с логикой и причинно-следственной связью.
Никакая книга не преподнесёт истинного знания,
в том числе и эта.



 
 
 

 
Послесловие

 
Книга – вызов вашим убеждениям.
Мы ищем пути к успеху, другие – просто к «знанию»

и просвещению. У всех разные цели и мотивы, но мы из ра-
за в раз встречаемся с идеей или книгой, которую забываем
после прочтения. Почему? Потому что она не вписывается в
наше миропонимание или же просто хороша, но не логична.

Книга любого автора – это лишь его мнение, это его мен-
тальная модель происходящего.

Везде правила успеха, рекомендации и разделения людей,
а думать-то когда?

Важно завестись и практиковать критическое мышление,
вычислять главное и второстепенное.

Не могут быть все правы – всё потеряло бы хоть какой-то
смысл.

Грани, как мы говорили в начале, для остановки в чтении
книг нет, её просто не существует. Читая мы можем стано-
виться лучше, делать более наполненной свою жизнь и радо-
ваться собственным успехам. Но важно помнить, что…

Читая всё больше и больше, не обдумывая и принимая ис-
тинность всего подряд, – мы, по итогу, будем знать всё мень-
ше и меньше… меньше и меньше…

Книга, брошюра, мнение – рецензия на все книги сразу,
написанная за 8 часов. Сейчас, конечно же, сяду проверять



 
 
 

и исправлять ошибки, делать обложку, писать аннотацию –
остались мелочи.



 
 
 

 
****************

 
По ходу книги было написано про какое-то цельное ми-

ропонимание, но что это такое – осталось между строк. То,
что автор думает об этом, изложено в его собственных кни-
гах (особенно в труде «Королевский Путь»).



 
 
 

 
****************

 
Следить за моим творчеством, а также читать обзоры

нашумевших (и не сильно) книг можно в личном блоге:
instagram.com/serz_books
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